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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей законодательного закрепления 
права на необходимую оборону в законодательстве Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Автором проведено сравнительное исследование не только современной регламен-
тации института необходимой обороны, но и с учетом исторического развития государств 
с Уголовного кодекса РСФСР в редакции 1994 г. Анализируются изменения, внесенные 
в ст. 37 УК РФ с момента введения в действие Уголовного кодекса РФ и до настоящего 
времени. На основе проведенного исследования сделаны выводы о том, что указанные 
изменения представляются обоснованными и практически значимыми, и целесообразно 
их учитывать при совершенствовании законодательства Республики Беларусь, а также, 
о целесообразности дальнейшего законодательного совершенствования нормы о необ-
ходимой обороне в законодательстве Российской Федерации в целях отказа от большого 
числа оценочных признаков, на которых строится усмотрение правоприменителя, причем 
весьма неоднозначно.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the features of the legislative consolidation 
of the right to necessary defense in the legislation of the Russian Federation and the Republic of 
Belarus. The author carried out a comparative study not only of the modern regulation of the 
institute of necessary defense, but also taking into account the historical development of states 
with the Criminal Code of the RSFSR as amended in 1994. The changes made to Art. 37 of the 
Criminal Code of the Russian Federation since the entry into force of the Criminal Code of the 
Russian Federation and up to the present. Based on the study, it was concluded that these changes 
seem to be reasonable and practically significant and it is advisable to take them into account when 
improving the legislation of the Republic of Belarus, as well as the advisability of further legislative 
improvement of the norm on necessary defense in the legislation of the Russian Federation in order 
to abandon a large number of evaluative signs, on which the discretion of the law enforcement 
agent is based, and it is very ambiguous.
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Введение
Огромный вред государству и личности 

причиняет преступность, которая в последнее 
время в нашей стране получила значительное 
распространение. Основная функция госу-
дарства —  поддерживать порядок в обществе, 
обеспечивать безопасность населения, в том 
числе, посредством формирования поощри-
тельных норм, к которым относятся обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния.

Актуальность исследования института 
необходимой обороны заключается, прежде 
всего, в необходимости выработки рекомен-
даций, обращенных как к законодателю, так 
и к правоприменителю. Речь идет, с одной сто-
роны, о совершенствовании уголовно-право-
вых норм, регламентирующих необходимую 
оборону, а с другой,в формировании единой 
правоприменительной практики.

Необходимая оборона для правоприме-
нителя одно из самых сложных обстоятель-
ств,исключающих преступность деяния: ког-
да человек защищается, ему сложно оценить 
последствия, которые могут наступить от его 
действий, и предвидеть, что реально может 
ему сделать нападающий. Эта грань, которая 
позволяет следствию и суду самостоятельно 
толковать ту или иную ситуацию.

Институт необходимой обороны как об-
стоятельство, исключающее преступность де-
яния, известен в международном уголовном 
праве и имеется в большинстве уголовных за-
конах зарубежных государств. В свете инте-
грации государств и формирования единого 
социально-экономического пространства ин-
тересен опыт регламентации института необ-
ходимой обороны в законодательстве Респу-
блики Беларусь. Исторически сложилось, что 
со времен Петра I территория современной 
Беларуси входила в состав России до момента 
распада Союза Советских Социалистических 
Республик и образования в 1990-х гг. суверен-
ного государства Республика Беларусь. Со-
ответственно, правовая мысль развивалась 
в едином русле. А принятие и распростране-
ние нормативных правовых актов действова-
ло по территориальному принципу одинако-
во на всей территории единого государства.

Таким образом, целью публикации явля-
ется проведение исторического и сравнитель-
но-правового анализа законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь 

в части регламентации необходимой оборо-
ны как обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния.

Для достижения этой цели необходимо 
решить следующие задачи:

1) провести сравнительный анализ ст. 13 
уголовного кодекса Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики 
(далее —  УК РСФСР), ст. 37 уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее —  УК РФ) 
в разных редакциях и ст. 34 уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее —  УК РБ);

2) дать краткую характеристику внесен-
ных в указанные статьи изменений;

3) на основе анализа выявить проблемы 
законодательного регулирования, определить 
положительный опыт, сделать предложения 
по его совершенствованию.

Материалы и методы
Базовыми правовыми источниками для 

проведения настоящего исследования явля-
ются УК РСФСР, УК РФ, УК РБ, а также иные за-
коны и нормативные правовые акты, ссылки 
на которые даются в процессе изложения ма-
териала. Наряду с указанными источниками 
в качестве материалов используется научная 
литература, а также научный и практический 
опыт автора в рассматриваемой сфере.

Методологической основой исследова-
ния являются: диалектический метод, ме-
тод сравнительно-правового анализа, а также 
использование приема «соотношение», сущ-
ность которого заключается в выявлении 
сходств и различий между регламентацией 
института необходимой обороны в законо-
дательстве Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь.

Результаты и обсуждения
В Уголовном кодексе Российской Феде-

рации необходимой обороне посвящена ста-
тья 37, в Уголовном кодексе Республики Бе-
ларусь статья 34.

Перед тем как говорить о новизне и разви-
тии института необходимой обороны, пред-
лагаем следующее сравнение (табл. 1).

Исходя из сравнительной таблицы видно, 
что законодательство Республики Беларусь 
в большей степени сохранило тенденции со-
юзного законодательства и, соответственно, 
УК БССР 1960 г., в котором основное отличие 
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Элементы 
сравнения

Cт. 13 УК РСФСР 
в редакции 
от 01.07.94

Cт. 37 УК РФ
в редакции 1996 г.

Cт. 37 УК РФ 
современная 

редакция
Cт. 34 УК РБ

1. Закрепле-
ние права 
на необходи-
мую оборону 
в уголовном 
законодатель-
стве

Ч. 1. Каждый имеет 
право на защиту 
своих прав и закон-
ных интересов, прав 
и законных интересов 
другого лица, обще-
ства, государства 
от общественно опас-
ного посягательства 
независимо от воз-
можности избежать 
либо обратится 
за помощью к другим 
лицам или органам 
власти.

Ч. 2. Право на необ-
ходимую оборону 
имеют в равной мере 
все лица независимо 
от их профессио-
нальной или иной 
специальной подго-
товки и служебного 
положения. Это право 
принадлежит лицу 
независимо от воз-
можности избежать 
общественно опасного 
посягательства или 
обратиться за помо-
щью к другим лицам 
или органам власти.

Ч. 3. Положения насто-
ящей статьи в равной 
мере распростра-
няются на всех лиц 
независимо от их про-
фессиональной или 
иной специальной 
подготовки и слу-
жебного положения, 
а также независимо 
от возможности из-
бежать общественно 
опасного посягатель-
ства или обратиться 
за помощью к другим 
лицам или органам 
власти (в редакции 
27.07.2006).

Ч. 1. Каждый граж-
данин имеет право 
на защиту от обще-
ственно опасного 
посягательства. Это 
право принадлежит 
лицу независимо 
от возможности 
избежать посягатель-
ства либо обратиться 
за помощью к другим 
лицам или органам 
власти.

2. Определе-
ние необходи-
мой обороны

Ч. 2. Правомерной 
является защита 
личности, прав и за-
конных интересов 
обороняющегося, дру-
гого лица, общества 
и государства путем 
причинения любого 
вреда посягающему, 
если нападение было 
сопряжено с насилием, 
опасным для жизни 
обороняющегося или 
другого лица, либо 
с непосредственной 
угрозой применения 
такого насилия.

Ч. 1. Не является пре-
ступлением причине-
ние вреда посягающе-
му лицу в состоянии 
необходимой обороны, 
то есть при защите 
личности и прав обо-
роняющегося и дру-
гих лиц, охраняемых 
законом интересов 
общества или государ-
ства от общественно 
опасного посягатель-
ства, если при этом 
не было допущено 
превышения пределов 
необходимой обороны.

Ч. 1. Не является пре-
ступлением причине-
ние вреда посягающе-
му лицу в состоянии 
необходимой обороны, 
то есть при защи-
те личности и прав 
обороняющегося или 
других лиц, охраняе-
мых законом инте-
ресов общества или 
государства от обще-
ственно опасного по-
сягательства, если это 
посягательство было 
сопряжено с насилием, 
опасным для жизни 
обороняющегося или 
другого лица, либо 
с непосредственной 
угрозой применения 
такого насилия.

Ч. 2. Не является пре-
ступлением действие, 
совершенное в состо-
янии необходимой 
обороны, то есть при 
защите жизни, здоро-
вья, прав обороняю-
щегося или другого 
лица, интересов обще-
ства или государства 
от общественно опас-
ного посягательства 
путем причинения 
посягающему вреда, 
если при этом не было 
допущено превыше-
ния пределов необхо-
димой обороны.

3. Превыше-
ние пределов 
необходимой 
обороны

Ч. 3. Защита от нападе-
ния, не сопряженного 
с насилием, опасным 
для жизни обороня-
ющегося или другого 
лица, либо с угрозой 
применения такого 
насилия, является 
правомерной, если 
при этом не было 
допущено превыше-
ния пределов необ-
ходимой обороны, 
то есть умышлен-
ных действий, явно 
не соответствующих 
характеру и опасности 
посягательства.

Ч. 3. Превышением 
пределов необходи-
мой обороны при-
знаются умышлен-
ные действия, явно 
не соответствующие 
характеру и степени 
общественной опасно-
сти посягательства.

Ч. 2. Защита от пося-
гательства, не сопря-
женного с насилием, 
опасным для жизни 
обороняющегося или 
другого лица, либо 
с непосредственной 
угрозой примене-
ния такого насилия, 
является правомер-
ной, если при этом 
не было допущено 
превышения пределов 
необходимой обороны, 
то есть умышлен-
ных действий, явно 
не соответствующих 
характеру и опасности 
посягательства.

Ч. 3. Превышением 
пределов необходи-
мой обороны при-
знается явное для 
обороняющегося лица 
несоответствие защи-
ты характеру и опас-
ности посягательства, 
когда посягающему 
без необходимости 
умышленно причи-
няется смерть или 
тяжкое телесное 
повреждение.

Таблица 1
Сравнение норм о необходимой обороне 

в уголовных законодательствах РСФСР, РФ и РБ
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заключалось в определении конкретных 
случаев превышения пределов необходимой 
обороны [1, с. 207]. В действующем УК РБ пре-
вышение необходимой обороны связывает-
ся с умышленным причинением смерти или 
тяжкого телесного повреждения. В УК РФ та-
кого уточнения ст. 37 не содержит, но анализ 
норм Особенной части также свидетельству-
ет о наличии в российском законодательстве 
аналогичного подхода —  уголовная ответ-
ственность предусмотрена ч. 1 ст. 108 УК РФ 
за причинение смерти и ст. 114 за причине-
ние тяжкого вреда здоровью при превышении 
необходимой обороны. Но несмотря на это, 
Т. Ш. Атабаева предлагает предусмотреть 
в ст. 37 УК формулировку: «Ответственность 
за причинение вреда при превышении пре-
делов необходимой обороны наступает лишь 
в случаях, когда это специально предусмо-
трено статьей Особенной части настоящего 
кодекса» [2, с. 7]. Хотя, исходя из принципа 
законности, нельзя привлечь к уголовной от-
ветственности, если такие деяния не призна-
ются преступлением.

При сравнительном анализе пределов 
необходимой обороны нельзя не учитывать, 
что в законодательстве Республики Беларусь 
данный институт предусмотрен не только 
в уголовном законодательстве, но и в адми-
нистративном —  ст. 5.1 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонару-
шениях. При этом она не содержит указание 
на пределы необходимой обороны. Белорус-
ские ученые при проведении сравнительно-
го анализа полагают, что допустимо умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью 
при отражении административного право-
нарушения [3, с. 11]. В Российском админи-
стративном законодательстве аналогичной 
нормы не предусмотрено.

Действующая редакция ст. 37 УК РФ 
трижды претерпевала изменения в 2002, 2003 
и 2006 гг. Необходимость таких изменений 
была продиктована прежде всего правопри-
менительной практикой. Ю. А. Цветков спра-
ведливо отмечал, что количество нерешенных 

противоречий при применении данного ин-
ститута, несмотря на многочисленные науч-
ные исследования, не уменьшается [4].

Первоначальная редакция нормы отлича-
лась от редакции УК РСФСР 1994 г., при этом 
отличия больше связаны с редакцией самой 
нормы и основанием возникновения состо-
яния необходимой обороны. Так, законода-
тель отказался от дублирования положений 
Конституции РФ в части закрепления пра-
ва защищать свои права и свободы (ст. 45). 
 Основание возникновения состояния необхо-
димой обороны связывалось не с нападением,-
сопряженным с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, а с нали-
чием общественно опасного посягательства. 
В отдельной части формулировалось, кто име-
ет право на необходимую оборону и понятие 
превышения необходимой обороны. При этом 
законодатель отказался от опыта УК РСФСР, 
который признавал превышение только при 
нападении, не сопряженным с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или друго-
го лица. Однако, просуществовала данная 
редакция недолго, и современная редакция 
частично вернулась к опыту советского за-
конодательства. Обусловлено это и тем, что 
условия правомерности причинения вредав 
виде лишения жизни посягающего станови-
лись размытыми. Н. Ф. Кузнецова, анализируя 
данные изменения, подчеркивает, что «вме-
сто расширения права гражданина на необ-
ходимую оборону произошло как бы его огра-
ничение» [4].

По редакции статьи, вступившей в дей-
ствие 19 марта 2002 г., защита стала подразде-
ляться в зависимости от посягательства: бы-
ло или нет оно сопряжено с насилием опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица. 
При этом превышение необходимой обороны 
стало иметь место только при защите от пося-
гательства, не опасного для жизни. При этом, 
для правоприменителя однозначно определе-
ние ситуации по-прежнему вызывает труд-
ности. При старой редакции статьи смысл 
был такой: если ударили человека, например, 

4. Иные об-
стоятельства, 
признающие 
необходимую 
оборону пра-
вомерной

Ч. 2.1. Не являются 
превышением пре-
делов необходимой 
обороны действия 
обороняющегося 
лица, если это лицо 
вследствие неожидан-
ности посягательства 
не могло объектив-
но оценить степень 
и характер опасности 
нападения (введена 
08.12.2003).
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ногой, то в качестве защиты он не вправе при-
менять оружие или хотя бы палку —  это рас-
ценивалось как превышение пределов необхо-
димой обороны. При буквальном толковании 
новой редакции «буква» закона такова: если 
есть непосредственная угроза жизни, то мож-
но защищаться любым способом, и каковы 
бы ни были последствия, преступлением 
это считаться не будет. Если же иное наси-
лие, то опять возникают те же вопросы о со-
размерности защиты и посягательства. Кро-
ме того, сами виды такого насилия в законе 
не определены, как и общее понятие необхо-
димой обороны. О. Я. Баев полагает, что такие 
изменения исключают возможность привле-
чение к ответственности лица, причинившего 
смерть нападающему [5]. Как отмечается в ли-
тературе, законодатель вновь вернул состав 
привилегированной необходимой обороны, 
что, на наш взгляд, является вполне оправ-
данным [6, с. 5].

Несмотря на то, что такое введение оце-
нивается зарубежными коллегами поло-
жительно, Д. А. Маслюков и О. Ф. Воспякова 
предлагают совершенствовать институт не-
обходимой обороны в законодательстве Ре-
спублики Беларусь [1, с. 210], и следует от-
метить, что и российский законодатель 
не отказался от оценочных критериев необ-
ходимой обороны.

Следует отметить, что ни российский, 
ни белорусский законодатель не приводит 
конкретного перечня ситуаций, когда при-
чиненный вред может признаваться право-
мерным, как это сделано в некоторых зару-
бежных государствах, например, УК Болгарии, 
УК Украины, УК Сингапура, либо перечня за-
прета на конкретные действия при необходи-
мой обороне, например,причинение смерти 
при пресечении посягательства на собствен-
ность, как в УК Франции.

Казуистический способ, как справедли-
во отмечает Т. Ш. Атабаева, является более 
доступным для граждан и правопримените-
ля, ставя деятельность последнего в жесткие 
рамки. При этом, следует согласится,что дать 
исчерпывающий перечень случаев невозмож-
но, поскольку он не сможет охватить все мно-
гообразие жизненных ситуаций [2, с. 14–15].

Оценивая внесенные в 2003 г. в ст. 37 
УК РФ изменения, следует отметить, что они 
не являются новеллами. Изменения в редак-
ции от 8 декабря 2003 г. частично закрепи-
ли норму о «мнимой обороне», до этого о ней 
говорилось лишь в теории и постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 16 авгу-
ста 1984 г. Сама формулировка ч. 2.1 ст. 37 
УК РФ представляет определенный интерес. 

На этот шаг, мы предполагаем, законодате-
ля толкнуло экспертное заключение на вне-
сенный Президентом Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», в котором говорится 
«возникает существенная неопределенность. 
Действующий кодекс предлагает два различ-
ных критерия определения пределов необхо-
димой обороны в зависимости от характера 
нападения —  „сопряжено с насилием, опас-
ным для жизни и здоровья… или с непосред-
ственной угрозой применения такого наси-
лия» и «не сопряжено…“ Поскольку деление 
строгое, а предлагаемый новый принцип со-
держит указание на другую характеристику 
нападения —  неожиданность оного, —  полу-
чается, что новый принцип не является до-
полнительным по отношению к какому-либо 
из существующих, а является достаточным, 
альтернативным.

Таким образом, любое лицо, неспособное 
оценить характер и степень опасности неожи-
данного нападения, в соответствии с предла-
гаемым принципом имеет право причинить 
нападающему любой вред вплоть до убий-
ства».1 Можно предположить, что законода-
тель таким образом в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ указал 
на дополнительный, а не альтернативный ха-
рактер нового принципа, но это спорно.

Данные изменения однозначно положи-
тельно были встречены исследователями, по-
скольку с одной стороны направлены на суже-
ние усмотрения правоприменителя [7, с. 950], 
с другой способствуют выполнению основной 
задачи уголовной политики, заключающейся 
в повышении эффективности рассмотрения 
уголовных дел [8, с. 17]. Как справедливо от-
мечают В. В. Меркурьев и И. А. Тараканов, не-
допустимо в случае дефицита времени обязы-
вать обороняющееся лицо сперва объективно 
оценить характер и опасность посягательства, 
а лишь потом прибегать к соразмерным обо-
ронительным действиям [9, с. 108].

Возвращаясь к законодательству Рес-
публики Беларусь, следует отметить, что за-
конодатель пошел по другому пути и закрепил 
ошибку в наличии обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния (ст. 37 УК РБ), тем са-
мым, как справедливо отмечает Ю. Е. Духовник, 
закрепив ее как правовое явление [10, с. 114], 

1 Экспертное заключение на внесенный Президен-
том РФ проект федерального закона «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» // legislature.ru [проект «Законотворчество»]. 
URL: http://www.legislature.ru/monitor/amenduk/304898-
3semenov.html (дата обращения: 06.09.2021).
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установив при этом правила квалификации 
такой ошибки: либо как необходимую оборо-
ну, либо как причинение вреда по неосторож-
ности. В основу правовой оценки ошибки по-
ложено содержание вины обороняющегося, 
а именно, осознавало ли лицо мнимость со-
стояния необходимой обороны. Если по об-
стоятельствам дела лицо не должно было или 
не могло сознавать отсутствие состояния не-
обходимой обороны, то его действия должны 
оцениваться по правилам ст. 34 УК РБ, если 
в сложившейся обстановке лицо должно бы-
ло и могло предвидеть его отсутствие, то под-
лежит ответственности за причинение вреда 
по неосторожности.

Заключение
В настоящий период уровень законода-

тельной регламентации института необхо-
димой обороны считается «достаточно высо-
ким» [11, с. 88], но несмотря на это, уже много 

лет отмечается в качестве ее недостатка на-
личие большого количества оценочных при-
знаков, на которых строится «усмотрение 
правоприменителя» [12, с. 228]. В связи с изло-
женным предлагаем в Уголовном кодексе РФ:

1) закрепить теоретические положения 
о мнимой обороне, выделив по примеру бело-
русского законодательства норму об ошибке 
в наличии обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния;

2) дать понятия «необходимая оборона» 
и «насилие, опасное для жизни обороняюще-
гося или другого лица»;

3) указать четкие пределы необходимой 
обороны при отсутствии посягательства, со-
пряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица;

Полагаем, что указанные нами предло-
жения позволят решить проблемы практики 
применения рассматриваемой нормы уголов-
ного закона.
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